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Сделано в ИталИИ



•  BYOTEA представляет собой новую профессиональную 
продуктовую линию, вдохновленную природой  
и призванную приумножать красоту.

•  включает полный ассортимент косметических продуктов 
для борьбы с проблемами кожи лица и тела; продукция 
поддерживает физиологический баланс кожи.

•  BYOTEA разрабатывает свою продукцию, максимально 
внимательно и тщательно подбирая ингредиенты,  
по возможности используя натуральные активные вещества.

•  BYOTEA выпускает продукцию без параБенов, 
парафинов, OGM, SLS и SLES.

•  продукция протестирована на содержание никеля,  
его доля – менее одной частицы на миллион.
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линия для всех типов кожи

4

лосьон  
для снятия макияжа
очень мягкое очищение. Эффективно успо-
каивает покраснения, придаёт коже шелко-
вистую мягкость и свежесть. лёгкая текстура 
делает нанесение лосьона простым и обеспе-
чивает максимальное очищение и защиту.

активные ингредиенты (может вынести от-
дельными значками рядом с картинкой про-
дукта? они просто везде будут, нужно, чтобы 
было единообразие) – Ромашка, Шелковое 
молочко, Мальва, Бисаболол.

спосоБ применения:
При помощи ватного диска нанесите  
небольшое количество лосьона на кожу лица 
и область вокруг глаз, мягкими массирующи-
ми движениями удалите следы макияжа.

200 мл
арт – BYPZV00101

скраб для лица 
с активными 
микрочастицами  
жемчуга
Эффективно удаляет загрязнения и отшелу-
шивает ороговевшие клетки кожи. делает 
ее гладкой и подготавливает к дальнейшему 
уходу. Подходит даже для чувствительной 
кожи.

активные ингредиенты – активные ми-
крочастицы жемчуга, Сорбитол, Ива белая,  
таволга вязолистная

спосоБ применения:
нанесите и нежно массируйте, особенно  
в т-зоне (нос, лоб и подбородок). Смойте 
водой или удалите при помощи влажного 
полотенца.

200 мл
арт – BYPZV00573



линия для всех типов кожи
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мицеллярная вода  
с ромашкой  
и шелковым  
молочком для 
чувствительной кожи
Мягко очищает кожу, придаёт ей свежесть  
и сияние. тонизирует, увлажняет и разглажи-
вает кожу одним простым движением.

активные ингредиенты – Ромашка, лепест-
ки розы, Шиповник собачий, Календула

спосоБ применения:
При помощи ватного диска нанесите на 
лицо, уделяя внимание зоне вокруг глаз. лёг-
кими массажными движениями удалите сле-
ды макияжа.

200 мл
арт – BYPZV00105

лосьон для снятия 
макияжа двухфазный 
успокаивающий  
с ромашкой и лавандой
двухфазный лосьон для снятия макияжа  
с длительным успокаивающим действием.
Мягко и эффективно удаляет все следы ма-
кияжа, придаёт коже ощущение чистоты и 
свежести, успокаивает покраснения, не вы-
зывает раздражение слизистой глаз. не ис-
пользовать на нарощенных ресницах!

активные ингредиенты – Ромашка, лаван-
да, Сорбитол, донник

спосоБ применения:
нанесите небольшое количество лосьона на 
лицо и глаза при помощи ватного диска, ак-
куратными массирующими движениями уда-
лите все следы макияжа. ПеРед ИСПолЬ-
ЗованИеМ вСтРЯХнУтЬ.

200 мл
арт – BYPZV00104
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линия для всех типов кожи

крем дневной увлажняющий  
с маслом макадамии и уф-защитой
высокая концентрация активных ингредиентов природного 
происхождения способствует восстановлению здоровья кожи 
и придает ей сияние. Благодаря мягкой легкой текстуре быстро 
впитывается и служит прекрасной базой под макияж. Подходит 
для всех типов кожи.

активные ингредиенты – Масло Макадамии, УФ-фильтр, Пан-
тенол, натрия пирролидокарбонат

спосоБ применения:
нанесите на чистую кожу лица и шеи, мягко массируйте до пол-
ного впитывания.

крем ночной увлажняющий  
с гиалуроновой кислотой  
и красным виноградом
выравнивает цвет кожи, придаёт ей жизненную силу, а также об-
ладает антиоксидантными свойствами. Придаёт коже гладкость, 
сокращает мелкие морщинки, за счёт чего борется с внешними 
признаками старения. обладает лифтинговым действием.

активные ингредиенты – Гиалуроновая кислота, стволовые 
клетки красного винограда, витамин а, Глюкозамин

спосоБ применения:
нанесите на чистую кожу лица и шеи, мягко массируйте до пол-
ного впитывания

50 мл 
арт – BYCRE00171

50 мл
арт – BYCRE00175



тонер увлажняющий 
с алоэ вера и морским 
коллагеном
Специальная формула тонера придает коже 
жизненную силу и гладкость. тонер оказыва-
ет смягчающее, успокаивающее и увлажня-
ющее действие, расслабляет чувствительную 
кожу и придаёт ей сияние. 
Идеально подходит для ежедневного приме-
нения.

активные ингредиенты – сок алоэ вера  
в форме геля, Морской коллаген, натрия-
пирролидонкарбонат, Глюкозамин

спосоБ применения:
нанесите тонер на кожу лица, шеи и деколь-
те при помощи ватного диска.

200 мл
арт – BYPZV00117

молочко очищающее  
и увлажняющее с алоэ 
вера и хлопковым маслом
Мягкая эмульсия идеально подходит для очи-
щения кожи лица и шеи.
Эффективно удаляет любые загрязнения,  
не раздражает и не нарушает гидролипидную 
плёнку, очищает и увлажняет кожу.

активные ингредиенты – сок алоэ вера  
в форме геля, Масло хлопка, Сорбитол,  
Масло Ши

спосоБ применения:
нанесите средство на руки или на ватный 
тампон, затем лёгкими движениями вотрите 
в кожу лица. Смойте водой. 

200 мл
арт – BYPZV00112
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линия для сухой кожи
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линия для сухой кожи

крем 24 часа увлажняющий с морским 
коллагеном и маслом арганы
Специальная формула крема создана для мгновенного глубокого 
проникновения, обеспечивающего длительное увлажнение. Реко-
мендован для сухой, обезвоженной и уставшей кожи.
Интенсивно восстанавливает здоровье и сияние кожи, восстанавли-
вает гидро-липидный баланс и оказывает успокаивающее действие.
Служит прекрасной базой под макияж. Богатая сверхлёгкая тексту-
ра крема позволяет ему легко впитываться.

активные ингредиенты – Морской коллаген, аргановое масло, 
Пантенол, Масло зародышей пшеницы

спосоБ применения:
нанести на очищенную кожу лица и шеи, мягко промассировать  
до полного впитывания.

50 мл
арт – BYCRE00182

маска увлажняющая  
с алоэ вера  
и белой глиной
Увлажняет и смягчает даже самые чувстви-
тельные и раздражённые участки кожи, при-
дает коже сияние и оставляет комфортные 
ощущения.
восстанавливает и стимулирует кожу, прида-
ёт ей упругость и жизненную силу.

активные ингредиенты – сок алоэ вера  
в форме геля, Белая глина, Пантенол, Кален-
дула

спосоБ применения:
обильное количество средства нанесите на 
лицо и шею. оставьте до полного высыхания 
(10 мин). Смойте при помощи ватного диска 
или салфетки для лица, смоченной в теплой 
воде.

 
200 мл
арт – BYMSH00121



сыворотка 
концентрированная 
восстанавливающая  
с маслом барберийской 
фиги для чувствительной 
кожи
обогащенная формула обеспечивает успо-
каивающее «разгрузочное» действие. Защи-
щает кожу от ветра, солнца и холода. дарит 
ощущение здоровья и комфорта даже коже  
с куперозом. Кожа выглядит тонизированной  
и гладкой, как шелк.

активные ингредиенты – Масло барберий-
ской фиги, полученное методом холодного 
отжима, 18-Бета глицериновая кислота, полу-
ченная из корня солодки, сок алоэ вера, солн-
цезащитные фильтры

спосоБ применения:
нанесите сыворотку на предварительно очи-
щенную кожу лица, шеи и зоны декольте.

крем для лица успокаивающий  
для чувствительной кожи  
с маслом барберийской фиги
обладает превосходным успокаивающим действием. Подходит для 
кожи, подверженной внешними раздражителям. Предотвращает  
ее покраснения и обеспечивает немедленный успокаивающий и пита-
тельный эффект. Усиливает защитный барьер кожи, делает ее мягкой  
и увлажненной, а также визуально более эластичной и ровной.

активные ингредиенты – Масло барберийской фиги, полученное ме-
тодом холодного отжима, Мальва, Календула, азулен

спосоБ применения:
нанесите крем на чистую 
кожу лица, шеи и зоны де-
кольте, аккуратно массируй-
те до полного впитывания. 
для усиления противо-
воспалительного действия 
смешайте 2 капли восста-
навливающего эликсира с 
успокаивающим кремом и 
нанесите.

9

линия для чувствительной кожи

50 и 200 мл
арт –  BYCRE00150 и BYCRE00156

50 мл
арт – BYCRE00151
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линия для сухой кожи

Эликсир восстанавливающий  
с маслом барберийской фиги  
для чувствительной кожи
Приносит облегчение чувствительной коже, подходит при куперозе  
и покраснениях. Защищает кожу в экстремальных погодных условиях. 
Успокаивающий эффект препятствует появлению раздражений, обе-
спечивая коже свежесть и сияние. 

активные ингредиенты – Мас-
ло барберийской фиги, получен-
ное методом холодного отжима, 
Масло Камелии, Шиповник, 
Масло черной смородины

спосоБ применения:
нанесите несколько капель элик-
сира на отдельные зоны, масси-
руйте до полного впитывания. 
для особо чувствительной кожи 
нанесите на все лицо.

30 мл
арт – BYCRE00152

маска для лица 
успокаивающая с маслом 
барберийской фиги  
для чувствительной кожи

обладает природными успокаивающими и 
увлажняющими свойствами. Подходит для 
кожи, подверженной внешними раздражите-
лям, придает ей сияние и мягкость. Помога-
ет уменьшить проявления покраснений при 
куперозе. 

активные ингредиенты – Масло барберий-
ской фиги, полученное методом холодного 
отжима, Ромашка, сок алоэ вера, Календула

спосоБ применения:
нанесите достаточное количество на лицо  
и шею. оставьте на 10 минут. Удалите с по-
мощью губки, ткани или салфетки, смочен-
ной в теплой воде. 

200 мл
арт – BYMSH00155
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линия для жирной кожи

молочко нормализующее 
для жирной кожи  
с экстрактом вербы  
и семенами грейпфрута
Позволяет поддерживать естественную ги-
дро-липидную мантию и нормализует выде-
ление кожного жира. очищает, увлажняет, 
тонизирует. Сокращает появление пигмент-
ных пятен, придает коже равномерный тон 
и сияющий вид. Идеально подходит для еже-
дневного использования.
 
активные ингредиенты – Экстракт белой 
ивы, Эфирное масло грейпфрутовых косто-
чек, Пирролидонкарбонат цинка, азелаино-
вая кислота
 
спосоБ применения:
нанесите молочко на кожу лица, шеи и плеч 
при помощи ватного тампона.

200 мл
арт – BYPZV00132

тоник нормализующий 
очищающий для жирной 
и комбинироанной кожи 
с экстрактом вербы  
и маслом оливы
обеспечивает мягкое глубокое очищение. 
Специально разработан для проблемной, 
жирной и комбинированной кожи. очища-
ет кожу от загрязнений, придает ей чистоту  
и гладкость. нормализует выработку кожно-
го сала, сокращает образование черных то-
чек. Успокаивает раздражения, придает коже 
равномерный тон и упругость.

активные ингредиенты – Экстракт белой 
ивы, оливковое масло, Пирролидонкарбонат 
цинка, таволга вяозлистная

спосоБ применения:
нанесите средство на руки или на ватный 
диск, затем лёгкими движениями вотрите  
в кожу лица. Смойте водой. 

200 мл
арт – BYPZV00137
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линия для жирной кожи

крем 24 часа  
нормализующий с экстрактом вербы  
и миндальной кислотой
Крем для активного очищения комбинированной, жирной и про-
блемной кожи лица. восстанавливает баланс, регулирует выработку 
кожного жира, сокращая при этом расширенные поры, устраняя 
жирный блеск, придавая коже свежий вид. легко впитывается бла-
годаря своей лёгкой текстуре. Прекрасная база под макияж.
 
активные ингредиенты – Экстракт белой ивы, Миндальная кисло-
та, азелаиновая кислота, Пирролидонкарбонат цинка
 
спосоБ применения:
нанести на очищенную кожу лица и шеи, мягко промассировать  
до полного впитывания.

50 мл
арт – BYCRE00185

маска нормализующая 
для жирной кожи  
с экстрактом вербы  
и зеленой глины
Маска с мягкой текстурой очищает и регу-
лирует выработку кожного жира. Идеально 
подходит для восстановления баланса кожи. 
Снижает жирный блеск и скрывает мелкие 
недостатки на тусклой и жирной коже.

активные ингредиенты – Экстракт белой 
ивы, Зеленая глина, Страстоцвет, Расто-
ропша пятнистая

спосоБ применения:
обильное количество средства нанесите на 
лицо и шею. оставьте до полного высыхания 
(10 мин). Смойте при помощи ватного диска 
или салфетки для лица, смоченной в теплой 
воде. 

200 мл
арт – BYMSH00141



13

линия для нормальной кожи

крем 24 часа мультиактивный  
с витамином с и прополисом
особый состав средства оказывает несколько действий одновре-
менно: придаёт коже плотность и упругость, способствует процес-
су восстановления клеток, а также восстанавливает водный баланс 
кожи. Прекрасная база под макияж.
 
активные ингредиенты – витамин С, Прополис, сок алоэ вера  
в форме геля, Масло авокадо
 
спосоБ применения:
нанесите крем на кожу лица, шеи и зоны декольте, массируйте  
до полного впитывания. 

50 мл 
арт – BYCRE00145
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линия регенерирующая с гликолевой кислотой

мусс очищающий, 
увлажняющий, 
стимулирующий  
с гликолевой кислотой
4%-ная смесь кислот-эксфолиантов

Придаёт жизненную силу, разглаживает и об-
новляет кожу, способствует отшелушиванию 
омертвевших клеток, замедляющих обновле-
ние кожи. очищает и увлажняет, придавая 
коже здоровое сияние.

спосоБ применения: 
Распылите мусс на ладонь, затем нанесите 
его круговыми движениями непосредствен-
но на кожу лица, шеи и зоны декольте. акку-
ратно смойте влажным ватным диском. 

150 мл
арт – BYMOU00392

гель отшелушивающий 
глубоко очищающий  
с гликолевой кислотой
18%-ная гликолевая кислота

Устраняет загрязнения и эффективно от-
шелушивает ороговевшие клетки с поверх-
ности кожи.  Стимулирует обновление кле-
ток и придаёт коже плотность. 

спосоБ применения: 
При помощи щётки нанесите тонкий слой 
средства на чистую кожу лица и зоны деколь-
те, избегая области вокруг глаз. С каждым 
нанесением постепенно увеличивайте время 
выдержки средства на коже. Минимальное 
время выдержки – 3 минуты, максимальное –  
7 минут. Используйте средство два раза в не-
делю в течение 3 недель. При нанесении на 
кожу с куперозом время выдержки не долж-
но превышать 3-4 минут. 

200 мл
арт – BYPZV00390
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линия регенерирующая с гликолевой кислотой

крем для лица 
регенерирующий  
с гликолевой кислотой
8%-ная смесь кислот-эксфолиантов
 
Способствует восстановлению и реструкту-
рированию кожи, обладает глубоким увлаж-
няющим действием, придаёт коже плотность 
и упругость, а также тонизирует её. Эффект 
защиты от солнечных лучей (SPF 20) препят-
ствует старению клеток. 

спосоБ применения: 
наносите на кожу после применения очища-
ющего мусса утром и вечером. Массируйте 
до полного впитывания. Прекрасная база под 
макияж.

50 мл
арт – BYCRE00393

маска регенерирующая 
разглаживающая  
с гликолевой кислотой
восстанавливает водный баланс кожи, при-
даёт ей сияние, успокаивает и оказывает ре-
структурирующее действие. Подходит даже 
для самой чувствительной кожи. 

спосоБ применения: 
При помощи лопаточки распределите сред-
ство на коже лица, шеи и зоны декольте. вы-
держите около 15 минут, затем смойте водой 
или вытрите влажным полотенцем.

200 мл
арт – BYMSH00391



крем дневной интенсивный против 
морщин с гиалуроновой кислотой
Интенсивный омолаживающий дневной крем подтягивает, увлажняет, 
тонизирует и разглаживает кожу, сводя к минимуму признаки старения. 
делает кожу более эластичной. входящие в состав био-пептиды оказывают 
эффект натяжения, разглаживая морщинки и заметно уменьшая их, что 
придаёт лицу более свежий и сияющий вид.

активные ингредиенты – высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Био-пептиды с эффектом Ботокса, УФФ-фильтр, Расвератрол из винограда

спосоБ применения:
нанесите на чистую кожу лица, шеи и зоны декольте при помощи неболь-
шой лопатки, входящей в комплект. Массирующими движениями распре-
делите средство до полного впитывания. в сочетании с Сывороткой кон-
центрированной против морщин от Byotea средство оказывает ещё более 
быстрый и заметный эффект увлажнения и разглаживания.

крем ночной интенсивный против 
морщин с гиалуроновой кислотой
Интенсивный омолаживающий ночной крем подтягивает кожу и пользу-
ется всеми преимуществами ночного сна, за время которого гиалуроно-
вая кислота подтягивает кожу, увлажняет её и заметно сокращает складки  
и мимические морщины. Расслабляет кожу, придаёт ей упругость, све-
жесть и бархатистость с первого применения.

активные ингредиенты – высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Био-пептиды с эффектом Ботокса, красно-бурый шиповник, Глюкозамин

спосоБ применения:
наносите вечером на чистую кожу лица, шеи и зоны декольте при помощи 
небольшой лопатки, входящей в комплект со средством. Массирующими 
движениями распределите средство до полного впитывания. в сочетании с 
Сывороткой концентрированной против морщин от Byotea средство оказы-
вает ещё более быстрый и заметный эффект увлажнения и разглаживания.

50 мл
арт – BYCRE00370

50 мл
арт – BYCRE00371
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линия ANTI-AGE с гиалуроновой кислотой



крем-лифтинг для кожи вокруг глаз  
с гиалуроновой кислотой
омолаживающий крем вокруг глаз оказывает интенсивное увлажняю-
щее действие, а также заметно подтягивает кожу уже при первом при-
менении. Постепенно разглаживает складки и мимические морщины, 
делает контуры глаз заметно более ровными и четкими.
 
активные ингредиенты – высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Био-пептиды с эффектом Ботокса, Бисаболол, Протеины кожи
 
спосоБ применения:
нанесите на кожу вокруг глаз, аккуратно массирующими движениями 
проработайте средство до полного впитывания. 

30 мл
арт – BYCRE00373
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линия ANTI-AGE с гиалуроновой кислотой

сыворотка 
концентрированная 
против морщин  
с гиалуроновой кислтой
Концентрированное средство заполнения 
морщин с омолаживающим эффектом. Эф-
фективно увлажняет, разглаживает и рассла-
бляет кожу, благодаря чему она выглядит бо-
лее упругой, свежей и эластичной. Заметно 
сокращает складки и мимические морщины, 
мгновенно подтягивая кожу. Прекрасная 
база под макияж.

активные ингредиенты – высокомолеку-
лярная гиалуроновая кислота, Био-пептиды 
с эффектом Ботокса, Гидроксипролин, Ки-
тайский женьшень

способ применения:
нанесите несколько капель средства на чи-
стую кожу лица, шеи и зоны декольте при 
помощи кончиков пальцев, аккуратно рав-
номерно его распределите. Затем исполь-
зуйте Интенсивный дневной или ночной 
крем от морщин от Byotea.

50 мл
арт – BYCRE00372



концентрат против морщин  
с гиалуроновой кислтой
Питает кожу изнутри, одновременно оказывая интенсивный лифтинго-
вый эффект. Разглаживает кожу, заметно сокращает глубокие  мимические 
морщины. обладает антиоксидантным действием, делает кожу лица замет-
но отдохнувшей и гладкой.

активные ингредиенты – высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Био-пептиды с эффектом Ботокса, сок алоэ вера в форме геля, Глюкозамин

спосоБ применения:
Сыворотка используется перед дневным или ночным кремом Byotea про-
тив морщин с гиалуроновой кислотой. Содержимое ампулы встряхните  
и распределите  поверх области лица, шеи и области декольте и массируйте 
до полного впитывания. 

3 мл х 6 шт.
арт – BYTRG00380
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линия ANTI-AGE с гиалуроновой кислотой

маска тонизирующая 
антивозрастная  
с гиалуроновой кислотой
Подходит как для профилактики ранних 
морщин, так и для интенсивного ухода. Пи-
тает, тонизирует и уплотняет кожу, сводя к 
минимуму внешние признаки старения. Уве-
личивает упругость и эластичность кожи, 
разглаживает её, а также способствует есте-
ственной выработке коллагена.

активные ингредиенты – высокомолеку-
лярная гиалуроновая кислота, низкомоле-
кулярная гиалуроновая кислота, Морской 
коллаген, Био-пептиды с эффектом Ботокса

спосоБ применения:
Равномерно нанесите средство на кожу лица, 
шеи и зоны декольте. оставьте на 10-15 ми-
нут, затем удалите остатки средства при по-
мощи ватных дисков.

200 мл
арт – BYMSH00365
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линия LIPO-TRAP

крем моделирующий  
для коррекции фигуры
Борется с несовершенствами кожи, такими 
как целлюлит, сокращает жировые отло-
жения на животе, ягодицах, ногах и руках. 
Богатая кремовая текстура, обогащенная 
экстрактом  росянки Drosera Ramentacea 
эффективна для борьбы с жировыми отло-
жениями.

активные ингредиенты – Экстракт росян-
ки DROSERA RAMENTACEA, Карнитин,  
теофиллин, Центелла азиантская

спосоБ применения:
нанесите на проблемные участки утром  
и вечером, массируя до полного впитывания.

 
200 мл
арт – BYTCL00274

крем-скульптор 
«плоский живот»
Крем для плоского животика позволяет со-
кратить объём жировых отложений на живо-
те и бёдрах. Уникальное действие этого сред-
ства обеспечивается активным ингредиентом 
– экстрактом росянки Drosera Ramentacea. 
Этот компонент позволяет сократить объём 
подкожно-жировой клетчатки, выравнивает 
кожу и моделирует талию. 

активные ингредиенты – Экстракт росян-
ки DROSERA RAMENTACEA, Карнитин,  
теофиллин, Квиллайя мыльная

спосоБ применения:
наносите средство дважды в день, круго-
выми массирующими движениями распре-
делите крем до полного впитывания. После  
использования тщательно помойте руки. 

 200 мл
арт – BYTCL00277



линия LIPO-TRAP линия антицеллюлитная с Экстрактом кофеина

маска моделирующая для коррекции фигуры
Моделирующая маска для похудения с высоким содержанием экстракта ро-
сянки Drosera Ramentacea способствует избавлению от несовершенств кожи, 
вызванных целлюлитом и придаёт коже упругость. Маска позволяет смодели-
ровать контуры ног, ягодиц и талии и делает фигуру стройнее.

активные ингредиенты – Экстракт росянки DROSERA RAMENTACEA,  
18-Бета Глицирретиновая кислота, Бузина, Имбирь

спосоБ 
применения:
обильно нанесите маску 
на зоны с наибольшими 
отложениями подкож-
ного жира, накройте 
нетканой салфеткой и 
оставьте на 30 минут. 
Удалите излишки ма-
ски водой или влажной 
салфеткой. После при-
менения тщательно по- 
мойте руки.

500 мл
арт – BYTCL00279

мусс антицеллюлитный 
для ног и ягодиц
антицеллюлитный мусс для ног и ягодиц 
борется с целлюлитом, эффектом апельси-
новой корочки и жировыми отложениями. 
Мусс быстро впитывается. в его составе име-
ется экстракт росянки Drosera Ramentacea, 
способствующей быстрому сокращению 
подкожных жировых отложений. 

активные ингредиенты – Экстракт росян-
ки DROSERA RAMENTACEA, ананас, тео-
филлин, Центалла азиатская

спосоБ применения:
Перед использованием встряхнуть. Распыли-
те мусс на ладонь, затем нанесите его непо-
средственно на ноги и ягодицы круговыми 
движениями. Массируйте до полного впи-
тывания.

200 мл
арт – BYTCL00276
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линия антицеллюлитная с Экстрактом кофеина

сыворотка 
липодренажная 
интенсивная  
с экстрактом  
кофеина и гуараны
данное средство интенсивного ухода созда-
но специально для борьбы с целлюлитом. 
Способствует выведению из организма из-
быточной жидкости, а также эффективно 
выводит токсины.

активные ингредиенты – Кофеин, Гуарана, 
ананас, Квиллайя мыльная

спосоБ применения:
Распылите на проблемные зоны (ноги, яго-
дицы, внутренняя поверхность бедра, живот)  
и массируйте до полного впитывания. 

100 мл
арт – BYTCL00261

концентрат антицеллюлитный  
с экстрактом кофеина и гуараны
 анное средство интенсивного ухода создано специально для борьбы с цел-
люлитом. Помогает выводить избыточную жидкость и токсины из орга-
низма, сформировать фигуру и уменьшить объёмы в проблемных зонах.

активные ингредиенты – Кофеин, Гуарана, ананас, Квиллайя мыльная

спосоБ применения:
нанесите всё содержимое одной ампулы на проблемные зоны (ноги, ягоди-
цы, внутренняя поверхность бёдер, живот) и массируйте до полного впи-
тывания. Перед применением встряхнуть

10 мл х 6 шт.
арт – BYTCL00270



линия антицеллюлитная с Экстрактом кофеина линия антицеллюлитная с Экстрактом кофеина

крем антицеллюлитный  
с разогревающим эффектом  
с экстрактами кофеина и гуараны
 Крем с согревающим эффектом идеально подходит для борьбы с любым ти-
пом целлюлита. Способствует выведению излишков жидкости из организма. 
Улучшает циркуляцию лимфы и стимулирует дренаж. 

активные ингредиенты – Кофеин, арника, Карнитин, никотиновая кислота

спосоБ 
применения:
нанесите обильное ко-
личество крема на руки 
или непосредственно 
на проблемные зоны, 
массируйте до полного 
впитывания.

500 мл
арт – BYTCL00262

крем антицеллюлитный 
интенсивный  
с экстрактами  
кофеина и гуараны
Моделирующий крем интенсивного дей-
ствия подходит для борьбы с целлюлитом 
любого типа. Способствует выведению из 
организма избыточной жидкости и делает 
кожу упругой. Ускоряет энергетический об-
мен, сокращая тем самым объем жировых 
отложений. Устраняет неровности на коже, 
придает ей гладкость, выравнивает тон. Со-
кращает эффект апельсиновой корки.

активные ингредиенты – Кофеин, Гуарана, 
Картинин, Центелла азиатская

спосоБ применения:
нанесите обильное количество крема на 
руки или непосредственно на проблемные 
зоны, массируйте до полного впитывания.

200 мл
арт – BYTCL00269
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грязь антицеллюлитная  
для коррекции фигуры  
с экстрактом кофеина  
и зеленой глиной
Идеально подходит для борьбы с любым видом цел-
люлита. Средство направлено на реактивацию ос-
новного обмена веществ, что гарантирует мгновен-
ный видимый эффект похудения. После применения 
кожа выглядит увлажнённой и бархатистой, свежей 
и здоровой.

активные ингредиенты – Кофеин, Зеленая глина, 
Морские водоросли, Конский каштан

спосоБ применения:
нанесите обильное количество средства на руки или 
непосредственно на проблемные зоны.  необходимо 
завернуть или накрыть обработанные зоны термооде-
ялом и оставить на 20 минут. для удаления излишков 
средства используйте влажную губку или душ.

 1000 мл
арт – BYTCL00264
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линия антицеллюлитная с Экстрактом кофеина



10 мл х 6 шт.
арт – BYTRC00285

концентрат для тела тонизирующий 
интенсивный с женьшенем и черным перцем
тонизирующее средство предназначено для интенсивного ухода и придания 
коже тонуса. Повышает эластичность, формирует красивую фигуру. особенно 
подходит для области груди для создания пуш-ап эффекта. 

активные ингредиенты – Женьшень, Эферное масло черного перца, Кигелия 
африканская, Гинкго Билоба

спосоБ применения:
нанесите всё содержимое одной ампулы на проблемные зоны (грудь, ноги, яго-
дицы, внутренняя поверхность бёдер, живот) и массируйте до полного впиты-
вания. Перед применением встряхнуть.

линия TONING INTENSIVE линия TONING INTENSIVE

сыворотка  
для интенсивного  
ухода тонизирующая  
с женьшенем  
и черным перцем
Средство интенсивного действия придает 
коже жизненный тонус и повышает ее эла-
стичность. Придает силу и тонизирует кожу 
всего тела, особенно в области груди, оказы-
вая заметный эффект пуш-ап. Придает телу 
более четкие формы, заметно изменяет кон-
туры зон, склонных к дряблости

активные ингредиенты – Женьшень, Эфер-
ное масло черного перца, Кигелия африкан-
ская, Гинкго Билоба

спосоБ применения:
Распылите на проблемные зоны (ноги, ягоди-
цы, внутренняя поверхность бедра, живот) и 
массируйте до полного впитывания.

100 мл
арт – BYTRC00281
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крем для тела тонизирующий с женьшенем 
и полипептидным комплексом
Крем интенсивного действия, предназначенный для глубокого воздействия 
на кожу, утратившую тонус и эластичность. Стимулирует и возрождает  
клеточную деятельность, что гарантирует возобновление мышечного  
тонуса. Предотвращает образование растяжек, способствует повышению 
эластичности кожи.

активные ингреди-
енты – Женьшень, 
Комплекс пептидов, 
Миндальное масло, 
арника

спосоБ  
применения:
нанесите обильное 
количество крема 
на руки или непо-
средственно на про-
блемные зоны, мас-
сируйте до полного 
впитывания.

500 мл
арт – BYTRC0082

крем против растяжек 
с эластином и маслом 
сладкого миндаля
Крем создан для борьбы с растяжками на 
коже. Улучшает тонус кожи, страдающей от 
обезвоживания. Стимулирует обновление и 
реструктурирование клеток кожи и подкож-
ных тканей. неотъемлемая часть ухода для 
предотвращения появления растяжек во вре-
мя и после беременности.

активные ингредиенты – Эластин, Мин-
дальное масло, Фитостерины, Глюкозамин

спосоБ применения:
нанесите обильное количество крема на 
руки или непосредственно на проблемные 
зоны, массируйте до полного впитывания.

 
200 мл
арт – BYTSM00283
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линия TONING INTENSIVE



маска грязевая  
укрепляющая с женьшенем  
и зеленой глиной
Застывающая маска интенсивного действия борется 
с потерей тонуса кожи. тонизирует, придаёт форму, 
уплотняет подкожные ткани и возобновляет кожную 
микроциркуляцию, повышая её эластичность. Прида-
ёт тонус тканям, склонным к образованию растяжек, 
и создает невероятный мгновенный разглаживающий 
эффект.

активные ингредиенты – Женьшень, Зеленая глина, 
Кингелия африканская, Морские водоросли

спосоБ применения:
нанесите обильное количество средства на руки или 
непосредственно на проблемные зоны.  При необхо-
димости заверните или накройте зоны с нанесённым 
средством термоодеялом, оставьте на 20 минут. для 
удаления излишков средства используйте влажную 
губку или душ.

1000 мл
арт – BYTRC00284

линия TONING INTENSIVE
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крем для рук 
увлажняющий  
с маслом ши  
и витаминов е
Питательный крем для рук мгновенно ув-
лажняет, придаёт мягкость и защищает кожу. 
Успокаивает покраснения, придаёт коже рук 
ощущение бархатистой мягкости. Мягкая 
легкая структура.

активные ингредиенты – Масло Ши, вита-
мин е, Мальва, Ромашка

спосоБ применения:
наносите по мере необходимости на кожу 
рук, массируйте до полного впитывания.

100 мл
арт – BYTMN00322

скраб для тела отшелушивающий
очищающий, разглаживающий, отшелушивающий скраб.  дела-
ет кожу шелковистой мягкой и чистой. Питает и смягчает кожу,  
не оставляет жирных следов. Полностью впитывается.

активные ингредиенты – Фундук, абрикосовая косточка, Соевое 
масло, Пальмовое масло

спосоБ применения:
нанесите достаточное количество крема на кожу тела, массируйте 
до полного впитывания. Удалите с помощью влажной салфетки или 
спонжа.

500 мл
арт – BYPZC28003



линия ARGAN 100% линия ARGAN 100%
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гель-скраб 
отшелушивающий  
с маслом арганы
Гель-скраб для душа эффективно и мягко 
устраняет загрязнения, при этом сохраняя 
гидро-баланс кожи. оставляет на коже едва 
заметный приятный аромат. Идеально подхо-
дит для бодрящего утреннего душа.
 
активные ингредиенты – аргановое мас-
ло 100% натуральное, Мультивитаминный 
комплекс (витамины а+С+е+F), Экстракт 
Миры, активные микрокапсулы

спосоБ применения: 
Массирующими движениями нанесите сред-
ство на тело, смойте водой

200 мл
арт – BYPZC00341

гель для душа 
увлажняющий  
с маслом арганы
Мягко очищает, препятствует высыханию 
кожи и придаёт ей бархатистую мягкость. 
Идеально подходит даже для самой чув-
ствительной кожи. Повышает эластичность 
кожи, питает ее, придает плотность и сияю-
щий вид

активные ингредиенты – аргановое мас-
ло 100% натуральное, Мультивитаминный 
комплекс (витамины а+С+е+F), Экстракт 
Миры, Экстракт Папайи

спосоБ применения: 
нанесите на влажную кожу, помассируйте. 
тщательно смойте. 

240 мл
арт – BYPZC00342



молочко для тела увлажняющее  
с маслом арганы
Питательное молочко для тела, обладающее мягкой тексту-
рой. Идеально подходит для сухой кожи. Придаёт коже мяг-
кость, шелковистость и сияние. для достижения долговре-
менного эффекта рекомендуется использовать ежедневно.

активные ингредиенты – аргановое масло 100% натураль-
ное, Мультивитаминный комплекс (витамины а+С+е+F), 
Экстракт Миры, Малом Ши

спосоБ применения: 
После ванны или душа, свободно распределите по всему телу 
и массируйте до полного впитывания.

240 мл
арт – BYCRC00340
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линия FOOT SPAлиния FOOT SPA
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крем для ног с алоэ вера 
и ментолом с эффектом 
охлаждения
освежает, снимает покраснения и отшелу-
шивает потрескавшуюся огрубевшую кожу. 
Придает коже мягкость и защищает её. об-
ладает приятным ароматом.

спосоБ применения:
наносите обильное количество крема на 
ступни по мере необходимости, массируйте 
до полного впитывания.

100 мл
арт – BYTPD00308

скраб для ног  
с пемзой  
и ментолом
Удаляет омертвевшие клетки кожи и спо-
собствует естественному обновлению кожи. 
восстанавливает кожу и придаёт ей жизнен-
ную силу. Мгновенно придаёт коже ступней 
мягкость и гладкость.

спосоБ применения:
нанесите скраб на грубые участки стоп. 
Массируйте до полного впитывания.

200 мл
арт – BYTPD00312



линия FOOT SPA

дезодорант для ног  
с дезинфицирующим эффектом  
с перечной мятой и эфкалиптом
антиперспирант с антибактериальным действием. Сокра-
щает потоотделение, придает коже ступней свежесть и ком-
фортные ощущения.

спосоБ применения:
Распыляйте на ноги по мере необходимости

 200 мл
арт – BYTPD00310
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очищение и питание кожи лица

32

двухфазный 
лосьон для снятия 

макияжа

нормализирующее 
очищающее молочко

нормализирующий 
тоник

нормализирующая 
маска

нормализирующий крем 
24 часа

дневной питательный 
крем

питательный  
ночной крем

крем мультиактивный 
24 часа

мицеллярная 
вода

гель для снятия 
макияжа  

с лица/глаз 

скраб  
для лица

очищающее 
увлажняющее 

молочко

увлажняющий  
тоник

увлажняющая 
маска

увлажняющий крем  
24 часа



двухфазный лосьон – нанесите рекомендуемое ко-
личество продукта на ватный диск, аккуратно при-
ложите на соответствующую область, осторожно 
удалите. Продукт предназначен для очищения глаз  
и губ. не используйте для накладных ресниц.

мицеллярная вода – Используйте ватный диск для 
нанесения продукта на область лица и глаз, удаляя 
остатки макияжа легким массированием.

гель – в течение нескольких минут массируйте кру-
говыми движениями зоны декольте, шеи и лица, дви-
гаясь вверх и вниз для тщательного очищения. Уда-
лите продукт с помощью спонжа, ватных дисков или 
влажных тканевых рукавиц. При необходимости, 
повторите процедуру несколько раз.

С помощью кисти равномерно распределите про-
дукт по лицу, шее и зоне декольте. оставьте на две 
минуты. начните круговые массажные движения, 
продвигаясь вверх и вниз по лицу, и продолжайте 
в течение десяти минут. Удалите средство влажным 
спонжем или махровой рукавицей.

процедура мягкого очищения для всех типов кожи

двухфазный лосьон для снятия макияжа или мицеллярная вода, или 
лосьон для снятия макияжа с лица/глаз – 5-10 мл

скраб для лица – 15 мл

Шаг 1 Шаг 2

33

или или



С помощью кисти равномерно 
распределите продукт по лицу, 
шее и зоне декольте. оставьте 
на две минуты. начните кру-
говые массажные движения, 
продвигаясь вверх и вниз по 
лицу, и продолжайте в течение 
десяти минут. Удалите сред-
ство влажным спонжем или 
махровой рукавицей.

С помощью кисти равно-
мерно распределите про-
дукт по лицу, шее и зоне 
декольте. оставьте на 15-20  
минут. Удалите средство 
спонжем или махровой ру-
кавицей.

легкими массажными 
движениями распре-
делите по ранее обра-
ботанной области для 
завершения процеду-
ры ухода.

двухфазный лосьон для снятия макияжа 
или мицеллярная вода, или лосьон  

для снятия макияжа с лица/глаз – 5 мл

скраб для лица – 15 мл

очищающее увлажняющее молочко – 10 мл

увлажняющая маска – 20 мл

увлажняющий тоник – 10 мл

увлажняющий крем 24 часа – 5 мл

Шаг 1

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 6

Шаг 2

Шаг 5

процедура увлажняющего очищения для сухой кожи лица

34

или или

в течение нескольких минут массируйте кру-
говыми движениями зоны декольте, шеи и 
лица, двигаясь вверх и вниз для тщательного 
очищения. Удалите продукт с помощью спон-
жа, ватных дисков или влажных тканевых ру-
кавиц. При необходимости, повторите проце-
дуру несколько раз.

нанесите на предварительно очищенную об-
ласть легкими похлопывающими движениями 
пальцев или с помощью ватных дисков. нанесите рекомендуемое количество продук-

та на ватный диск, аккуратно приложите на  
соответствующую область, осторожно удали-
те. Продукт предназначен для очищения глаз 
и губ. 



С помощью кисти равномерно 
распределите продукт по лицу, 
шее и зоне декольте. оставьте 
на две минуты. начните кру-
говые массажные движения, 
продвигаясь вверх и вниз по 
лицу, и продолжайте в течение 
десяти минут. Удалите сред-
ство влажным спонжем или 
махровой рукавицей.

С помощью кисти равно-
мерно распределите про-
дукт по лицу, шее и зоне 
декольте. оставьте на 15-20  
минут. Удалите средство 
спонжем или махровой ру-
кавицей.

легкими массажными 
движениями распре-
делите по ранее обра-
ботанной области для 
завершения процеду-
ры ухода.

двухфазный лосьон для снятия макияжа 
или мицеллярная вода, или лосьон  

для снятия макияжа с лица/глаз – 5 мл

скраб для лица – 15 мл

нормализующее очищающее молочко – 15 мл

нормализующая маска – 20 мл

нормализующий тоник – 10 мл

нормализующий крем 24 часа – 5 мл

Шаг 1

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 6

Шаг 2

Шаг 5

процедура нормализующего очищения для проБлемной жирной кожи
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или или

в течение нескольких минут массируйте кру-
говыми движениями зоны декольте, шеи и 
лица, двигаясь вверх и вниз для тщательного 
очищения. Удалите продукт с помощью спон-
жа, ватных дисков или влажных тканевых ру-
кавиц. При необходимости, повторите проце-
дуру несколько раз.

нанесите на предварительно очищенную об-
ласть легкими похлопывающими движениями 
пальцев или с помощью ватных дисков.нанесите рекомендуемое количество продук-

та на ватный диск, аккуратно приложите на  
соответствующую область, осторожно удали-
те. Продукт предназначен для очищения глаз 
и губ. 



36

процедура питательного ухода

питательный дневной крем – 5  мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2
увлажняющая маска – 20 млпитательный ночной крем – 5 мл

С помощью кисти равномерно распределите 
продукт по лицу, шее и зоне декольте. оставь-
те на 15-20 минут. Удалите средство спонжем 
или махровой рукавицей.

легкими массажными движениями распреде-
лите по ранее обработанной области для за-
вершения процедуры ухода.

нанесите на лицо, шею и зону декольте, ис-
пользуя массажные движения, наиболее под-
ходящие для типа кожи.
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процедура мультиактивного ухода для нормальной кожи

Шаг 1 Шаг 2
мультиактивный крем 24 часа – 5 млувлажняющая маска – 20 мл

С помощью кисти равномерно распределите 
продукт по лицу, шее и зоне декольте. оставь-
те на 15-20 минут. Удалите средство спонжем 
или махровой рукавицей.

нанесите на лицо, шею и зону декольте, мас-
сируйте до полного впитывания.



очищение и уход за кожей лица

крем дневной  
интенсивный против  

морщин

крем ночной  
интенсивный против  

морщин

крем для контура глаз  
с подтягивающим  

эффектом

сыворотка 
концентрированная 

против морщин

тонизирующая 
антивозрастная 

маска

восстанавливающий 
эликсир

смягчающая 
маска

мусс очищающий 
увлажняющий 

стимулирующий

гель 
отшелушивающий 

глубоко 
очищающий

крем для лица 
регенерирующий

маска 
регенерирующая 
разглаживающая

смягчающий крем  
для лица

38



скраб для лица – 15 мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура успокаивающего очищения кожи лица

39

увлажняющий тоник – 10 мл

нанесите на предварительно очищенную об-
ласть легкими похлопывающими движениями 
пальцев или с помощью ватных дисков.

С помощью кисти равномерно распределите 
продукт по лицу, шее и зоне декольте. оставь-
те на две минуты. начните круговые массаж-
ные движения, продвигаясь вверх и вниз по 
лицу, и продолжайте в течение десяти ми-
нут. Удалите средство влажным спонжем или 
махровой рукавицей.

очищающее увлажняющее молочко – 10 мл

в течение нескольких минут массируйте кру-
говыми движениями зоны декольте, шеи и 
лица, двигаясь вверх и вниз для тщательного 
очищения. Удалите продукт с помощью спон-
жа, ватных дисков или влажных тканевых ру-
кавиц. При необходимости, повторите проце-
дуру несколько раз.



процедура ухода для чувствительной кожи лица

40

успокаивающий крем для лица – 5 мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2
восстанавливающий эликсир – 4 каплиуспокаивающая маска – 20 мл

обильно нанесите на лицо и шею. оставьте  
на 10 минут, затем смойте водой или с помо-
щью влажной ткани. 

нанесите несколько капель Эликсира на нуж-
ные области, массируя до полного впитыва-
ния. в случае особо чувствительной кожи, 
распределите по всему лицу.

нанесите крем на чистые области лица, шеи 
и декольте, легко массируя до полного впиты-
вания.



успокаивающий крем для лица – 5 мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура ухода для кожи, склонной к куперозу

41

восстанавливающий эликсир – 4 каплиуспокаивающая маска – 20 мл

обильно нанесите на лицо и шею. оставьте  
на 10 минут, затем смойте водой или с помо-
щью влажной ткани. 

нанесите несколько капель Эликсира на нуж-
ные области, массируя до полного впитыва-
ния. в случае особо чувствительной кожи, 
распределите по всему лицу.

нанесите крем на чистые области лица, шеи 
и декольте, легко массируя до полного впиты-
вания.



процедура очищения против пигментных пятен и дефектов кожи

42

скраб для лица – 15 мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2
увлажняющий стимулирующий 

очищающий мусс – 4 дозы продукта
двухфазный лосьон для снятия макияжа или 
лосьон для снятия макияжа с лица/глаз – 5 мл

нанесите мусс на ладонь и распределите кру-
говыми движениями по лицу, шее и деколь-
те. аккуратно удалите с помощью влажного 
спонжа.

или

нанесите рекомендуемое количество продукта 
на ватный диск, аккуратно приложите к нуж-
ной области и бережно удалите макияж. Про-
дукт предназначен для очищения глаз и губ

С помощью кисти равномерно распределите 
продукт по лицу, шее и зоне декольте. оставь-
те на две минуты. начните круговые массаж-
ные движения, продвигаясь вверх и вниз по 
лицу, и продолжайте в течение десяти ми-
нут. Удалите средство влажным спонжем или 
махровой рукавицей.
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нанесите и массируй-
те до полного впиты-
вания.

С помощью кисти равно-
мерно распределите про-
дукт по лицу, шее и зоне де-
кольте. оставьте примерно 
на 15 минут, затем удалите 
средство водой или с помо-
щью влажной ткани.

нанесите и массируй-
те до полного впиты-
вания. отлично под-
ходит в качестве базы 
под макияж.

двухфазный лосьон для снятия макияжа или 
лосьон для снятия макияжа с лица/глаз – 5 мл

крем для лица регенерирующий –  
3 дозы продукта

мусс увлажняющий стимулирующий 
очищающий – 4 дозы продукта

маска регенерирующая  
разглаживающая – 15 мл

гель отшелушивающий глубоко  
очищающий – 10 мл

крем для лица регенерирующий –  
3 дозы продукта

Шаг 1

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 6

Шаг 2

Шаг 5

процедура ухода с гликолевой кислотой

нанесите мусс на ладонь и распределите кру-
говыми движениями по лицу, шее и деколь-
те. аккуратно удалите с помощью влажного 
спонжа.

С помощью кисти нане-
сите тонкий слой про-
дукта на лоб, лицо и де-
кольте, избегая области 
вокруг глаз. Увеличи-
вайте время нанесения с 
каждым разом, начиная 
с 3 минут и заканчивая 
7 минутами. Рекоменду-
емое применение: нано-
сите два раза в неделю в 
течение 3 недель. время 
нанесения для кожи с ку-
перозом не должно пре-
вышать 3-4 минуты. 

нанесите рекомендуемое количество продукта 
на ватный диск, аккуратно приложите к нуж-
ной области и бережно удалите макияж. Про-
дукт предназначен для очищения глаз и губ

или



процедура Базового антивозрастного

тонизирующая антивозрастная маска –  
20 мл

Шаг 2Шаг 1
сыворотка концентрированная  

против морщин – 3 дозы продукта

нанесите продукт на лицо, шею и зону деколь-
те и равномерно распределите легкими пох-
лопывающими движениями. Помассируйте, 
используя технику помпажа, для завершения 
впитывания. 

С помощью кисти равномерно распределите 
продукт по лицу, шее и зоне декольте. оставь-
те на 15-20 минут, затем удалите спонжем.
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интенсивного ухода

Шаг 3 Шаг 4
крем-лифтинг для кожи вокруг глаз – 1-1,5 мл

нанесите на область вокруг глаз и легко мас-
сируйте до полного впитывания.

нанесите на чистую кожу лица, шеи и деколь-
те с помощью подходящей лопаточки и масси-
руйте до полного впитывания. 

крем дневной или ночной интенсивный 
против морщин (в зависимости  
от времени нанесения) – 7 мл
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или



процедуры ухода за телом

крем моделирующий 
для коррекции 

фигуры 

грязь  
антицеллюлитная

липодренажный 
бандаж 

крем для тела 
укрепляющий 

тонизирующий 
бандаж 

концентрат  
для тела тонизирующий 

интенсивный 

сыворотка  
тонизирующая  
интенсивная 

маска грязевая 
укрепляющая 

крем против 
растяжек 

маска моделирующая 
для коррекции 

фигуры 

отшелушивающий 
скраб для тела 

концентрат антицеллюлитный 
интенсивный 

гель 
антицеллюлитный 
с охлаждающим 

эффектом 

крем 
антицеллюлитный 

интенсивный 

крем-
скульптор 
«плоский 
живот» 

46

мусс антицел- 
люлитный  

для ног  
и ягодиц 



крем-скульптор  
«плоский живот» – 15 мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура по уходу за телом LIPO-TRAP
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мусс антицеллюлитный для ног 
и ягодиц – 7 доз на каждую ногу

встряхните перед использова-
нием. нанесите мусс на ладонь  
и распределите по области ног  
и ягодиц круговыми движениями. 
Массируйте до полного впитыва-
ния.

Массируйте круговыми движени-
ями до полного впитывания и вы-
мойте руки после использования.

маска моделирующая  
для коррекции фигуры –  

100 мл

С помощью кисти распредели-
те продукт, следуя инструкции 
на картинках сбоку. Заверните в 
пленку и оставьте на 30 минут, 
применяя источник тепла, если 
необходимо. Смойте маску водой 
или с помощью влажной ткани и 
вымойте руки после использова-
ния.

крем моделирующий  
для коррекции фигуры –  

50-60 мл

Шаг 4

Массируйте в течение 30 минут 
до полного впитывания, исполь-
зуя технику ремоделинга или кон-
нективную технику.



маска моделирующая  
для коррекции фигуры – 30 мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура LIPO-TRAP «плоский живот»

крем-скульптор  
«плоский живот» – 15 мл

Массируйте круговыми движени-
ями до полного впитывания и вы-
мойте руки после использования.

С помощью кисти распредели-
те продукт по животу и бедрам. 
оберните в пленку и оставьте на 
30 минут. Удалите маску водой 
или с помощью влажной ткани.

отшелушивающий скраб  
для тела – 50-60 мл

Равномерно распределите про-
дукт по нужной области. начните 
с круговых массажных движений, 
продвигайтесь вверх и вниз по 
всей области. Удалите средство с 
помощью спонжей, махровых ру-
кавиц или душа.
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крем моделирующий для 
коррекции фигуры – 25 мл

Шаг 4

Массируйте область живота до 
полного впитывания, используя 
технику ремоделинга или конне-
ктивную технику.



маска моделирующая  
для коррекции фигуры – 50 мл

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура LIPO-TRAP для ног и ягодиц (при отсутствии видимых капилляров)
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С помощью кисти распредели-
те продукт по животу и бедрам. 
оберните в пленку и оставьте на 
30 минут. Удалите маску водой 
или с помощью влажной ткани.

отшелушивающий скраб  
для тела – 50-60 мл

Равномерно распределите про-
дукт по нужной области. начните 
с круговых массажных движений, 
продвигайтесь вверх и вниз по 
всей области. Удалите средство с 
помощью спонжей, махровых ру-
кавиц или душа.

крем моделирующий  
для коррекции фигуры – 30 мл

Шаг 4

Массируйте область живота до 
полного впитывания, используя 
технику ремоделинга или конне-
ктивную технику.

мусс антицеллюлитный для ног 
и ягодиц – 7 доз на каждую ногу

встряхните перед использова-
нием. нанесите мусс на ладонь  
и распределите по области ног  
и ягодиц круговыми движениями. 
Массируйте до полного впитыва-
ния.



гель антицеллюлитный  
с охлаждающим эффектом –  

20-25 мл в зависимости  
от размера обрабатываемой 

области

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура по лечению отечного целлюлита

концентрат антицеллюлитный 
интенсивный – целая ампула

Распределите полностью содер-
жимое ампулы по обрабатывае-
мым областям и массируйте до 
полного впитывания. встряхните 
перед использованием.

Массируйте обработанную область 
до полного впитывания.

отшелушивающий скраб  
для тела – 30 мл

Равномерно распределите про-
дукт по обрабатываемой области. 
начните с круговых массажных 
движений, продвигайтесь вверх и 
вниз по всей области. Проводите 
отшелушивающий массаж в тече-
ние 10-15 минут. Удалите сред-
ство с помощью спонжей, махро-
вых рукавиц или душа.
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грязь антицеллюлитный  
или липодренажный бандаж –  

60 мл или 1 бандаж

Шаг 4

ГРЯЗЬ: С помощью кисти равно-
мерно распределите продукт по 
всей обрабатываемой области. За- 
верните в пленку и оставьте на 
20-25 минут. Удалите с помощью 
спонжей, махровых рукавиц или 
душа.
БандаЖ: оберните бандаж во-
круг задействованной области.

или



крем антицеллюлитный 
интенсивный – 20-25 мл 

в зависимости от размера 
обрабатываемой области

Шаг 1 Шаг 3

процедура по лечению отечно-жирового целлюлита
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Массируйте задействованные об-
ласти (живот, бедра и ягодицы)  
до полного впитывания.

отшелушивающий скраб  
для тела – 30 мл

Равномерно распределите про-
дукт по нужной области. начните 
с круговых массажных движений, 
продвигайтесь вверх и вниз по 
всей области. Удалите средство с 
помощью спонжей, махровых ру-
кавиц или душа.

Шаг 2
концентрат антицеллюлитный 
интенсивный – целая ампула

Распределите полностью содер-
жимое ампулы по обрабатывае-
мым областям и массируйте до 
полного впитывания. встряхните 
перед использованием. 

грязь антицеллюлитный  
или липодренажный бандаж –  

60 мл или 1 бандаж

Шаг 4

ГРЯЗЬ: С помощью кисти равно-
мерно распределите продукт по 
всей обрабатываемой области. За- 
верните в пленку и оставьте на 
20-25 минут. Удалите с помощью 
спонжей, махровых рукавиц или 
душа.
БандаЖ: оберните бандаж во-
круг задействованной области.

или



крем антицеллюлитный 
интенсивный – 20-25 мл 

в зависимости от размера 
обрабатываемой области

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура по лечению фиБрозного целлюлита

концентрат антицеллюлитный 
интенсивный – целая ампула

Распределите полностью содер-
жимое ампулы по обрабатывае-
мым областям и массируйте до 
полного впитывания. встряхните 
перед использованием.

Массируйте задействованные об-
ласти (живот, бедра и ягодицы)  
до полного впитывания.

отшелушивающий скраб  
для тела – 30 мл

Равномерно распределите про-
дукт по обрабатываемой области. 
начните с круговых массажных 
движений, продвигайтесь вверх и 
вниз по всей области. Проводите 
отшелушивающий массаж в тече-
ние 10-15 минут. Удалите сред-
ство с помощью спонжей, махро-
вых рукавиц или душа.
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грязь антицеллюлитный  
или липодренажный бандаж –  

60 мл или 1 бандаж

Шаг 4

ГРЯЗЬ: С помощью кисти равно-
мерно распределите продукт по 
всей обрабатываемой области. За- 
верните в пленку и оставьте на 
20-25 минут. Удалите с помощью 
спонжей, махровых рукавиц или 
душа.
БандаЖ: оберните бандаж во-
круг задействованной области.

или



крем против растяжек –  
20-25 мл в зависимости  

от размера обрабатываемой зоны

Шаг 1 Шаг 3

процедура изБавления от растяжек
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Массируйте задействованные об-
ласти до полного впитывания.

отшелушивающий скраб  
для тела – 30 мл

Равномерно распределите про-
дукт по нужной области. начните 
с круговых массажных движений, 
продвигайтесь вверх и вниз по 
всей области. Удалите средство с 
помощью спонжей, махровых ру-
кавиц или душа.

или

Шаг 2
концентрат для тела 

тонизирующий интенсивный 
или сыворотка тонизирующая 

интенсивная – 5-10 доз  
в зависимости от 

обрабатываемой области  
или целая   ампула

СЫвоРотКа: Массируйте до пол- 
ного впитывания.
КонЦентРат: Распределите пол-
ностью содержимое ампулы по 
обрабатываемой области и мас-
сируйте до полного впитывания. 
встряхните перед использованием. 

маска грязевая  
укрепляющая – 60 мл

Шаг 4

С помощью кисти равномерно 
распределите продукт по всей об-
рабатываемой области. Заверните 
в пленку и оставьте на 20-25 ми-
нут. Удалите с помощью спонжей, 
махровых рукавиц или душа.



крем для тела укрепляющий –  
20-25 мл в зависимости  

от размера обрабатываемой 
области

Шаг 1 Шаг 3Шаг 2

процедура укрепления

концентрат для тела 
тонизирующий интенсивный – 

целая ампула

Распределите полностью содер-
жимое ампулы по обрабатыва-
емой области и массируйте до 
полного впитывания. встряхните 
перед использованием. 

Массируйте задействованные об-
ласти (живот, бедра и ягодицы)  
до полного впитывания.

отшелушивающий скраб  
для тела – 30 мл

Равномерно распределите про-
дукт по обрабатываемой области. 
начните с круговых массажных 
движений, продвигайтесь вверх и 
вниз по всей области. Проводите 
отшелушивающий массаж в тече-
ние 10-15 минут. Удалите сред-
ство с помощью спонжей, махро-
вых рукавиц или душа.
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маска грязевая укрепляющая 
или тонизирующий  

 бандаж – 60 мл

Шаг 4

ГРЯЗЬ: С помощью кисти равно-
мерно распределите продукт по 
всей обрабатываемой области. За- 
верните в пленку и оставьте на 
20-25 минут. Удалите с помощью 
спонжей, махровых рукавиц или 
душа.
БандаЖ: оберните бандаж во-
круг задействованной области.

или
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 уход за кожей

официальный представитель BYOTEA в России – 
группа компаний «Индустрия красоты»

Эксклюзивный дистрибьютор BYOTEA в России – 
ооо «Красиво Про»

г. Ростов-на-дону, пр. Шолохова, 11-19а,
тел.: (863) 294-72-70, 261-87-22, 261-84-75

www.ik-company.ru 
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